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Праздник

жку семьи и детей. Недавно про
фком студентов УлГУ был отме
чен благодарственным письмом
всероссийского
благотвори
тельного фонда "Детские доми
ки" за участие в проекте для ма
лышей из Домов малютки. Фонд

Студенты УлГУ
помогли ульяновским
малышам
расцвести.
возникла у активных мам, которые недавно
создали объединение "Ульяновские роди
тели". Инициативу поддержали общес
твенные организации города. Среди них –
профком студентов Ульяновского госуни
верситета, организовавший работу волон
теров на празднике.
В роли цветов выступили ульяновские
малыши, накануне шоу организаторы
призвали родителей задуматься – с ка
ким цветком ассоциируется их ребенок,
и выразить ответ в костюме. В итоге на
подиуме появились живые лилии, под
солнухи, розы, ромашки, маки, василь
ки, колокольчики и даже кактусы. Мно
гие семьи выходили целой цветочной
полянкой.
НАКАНУНЕ Дня семейного общения в Улья
Мероприятие посетил губернатор Ульянов
новске прошел Парад цветов. Идея праздника ской области Сергей Морозов. Он в седьмой
раз дал старт
ежегодной об
ластной
акции
"Роди патриота в
День
России",
поздравил всех
детей и их роди
телей с Днем се
мейного обще
ния. Глава реги
она напомнил,
что праздник яв
ляется уникаль
ным для России.
Жюри
при
шлось выбирать
среди более чем

Знакомьтесь

80 костюмов. Особыми призами наградили де
сять лучших участников, но подарки получили
все "цветы". Студенты УлГУ участвовали в
организации парада и церемонии награжде
ния, помогали мамам справиться с расшалив
шимися малышами. Это не первое участие во
лонтеров в акциях, направленных на поддер

организовал
в супермар
кетах разных
городов точ
ки
приема
подгузников
и одноразо

вых пеленок. Волонтеры
УлГУ проводили рекламные
акции в магазинах, привле
кали внимание покупате
лей к возможности приоб
рести памперсы и тут же
передать их малышамси
ротам. Затем студенты
комплектовали посылки и
транспортировали их в
Дома малютки.
Ника БОРИСОВА.

Юбилей

Современные школьники пытались
угадать, с каким грузом великий
ученый отправился за знаниями
в Москву.

Полку студенческих
талантов прибыло.
Отстаивать
честь университета
на вокальных конкурсах
готова будущий медик
Эмма Андрян.
Эмма окончила сызранскую школу №33. В
учебе была твердой хорошисткой, а в об
щественной жизни – всегда активисткой.
Девушка с детства занимается вокалом,
училась в музыкальной школе по классу
фортепиано. Среди жанров отдает предпоч
тение соулджазу. Эмма участвовала во
многих музыкальных конкурсах и конкурсах
красоты.
 За три года до окончания школы много
размышляла о будущей карьере. Конечно,
мне нравится петь, но все же хотелось вы
брать созидательную профессию, иметь воз
можность помогать людям. Поэтому решила

выучиться на врача,  рассказывает Эмма. 
Перед поступлением в Ульяновский госуни
верситет усиленно занималась химией и би
ологией. Слава богу, труды не прошли да
ром.
На вопрос о планах на студенческую жизнь,
девушка отвечает:
 На первом месте – учеба. Для себя реши
ла, если в процессе обучения смогу уверенно
освоить хирургию, то стану пластическим хи
рургом. Если нет, займусь лечебной косме
тологией. Еще обязательно вступлю в про
фком студентов и запишусь в хор, так как моя
внутренняя энергия постоянно требует насы
щенных событий, ответственных поручений и
новых знакомств.
Татьяна КРАВЦОВА.

Школа современного танца ROX
открывает танцевальный сезон
и объявляет новый набор.
Организационный сбор 27 сентяб8
ря, в 16 часов, в актовом зале авто8
механического техникума по ад8
ресу: Набережная реки Свияги,
д.158.
Справки по тел. 8 902 122 61 71
(Анастасия).

занные с биографией ученого.
Юным знатокам предлагалось
провести раскладку рюкзачка
современного "Михайлы". Дос
тавая из предложенного пакета

По
случаю
грядущего
300летия выдающегося рус
ского мыслителя в областной
научной библиотеке прошел
"Ломоносовский брейнринг".
Он стал частью проекта "Рыб
ный обоз – 2". Данный проект 
гражданская инициатива Ва
дима Михайлова, уроженца
Архангельской области. В де
кабре минувшего года он
вместе с единомышленниками
преодолел путь, по которому
280 лет назад из родной де
ревни Мишанинской шел с
рыбным обозом на учебу Ми
хайло Ломоносов.
В преддверии юбилея перво
го русского ученогоэнцикло
педиста волонтерами прово
дятся "постпроектные" мероп
риятия, включающие в себя
"Уроки Ломоносова" в различ
ных городах России.
На "Ломоносовском брейн
ринге" в областной библиотеке
Вадим Михайлов рассказал
школьникам о судьбе Ломоно
сова, о мероприятиях, приуро
ченных к его юбилею. Затем ре
бята ответили на вопросы, свя

быть среди дорожных вещей Ло
моносова.
Дети узнали о волонтерском
пробеге "Ломоносовская эста
фета" и поучаствовали в голосо

вании – выборе талисмана ме
различные вещи, например роприятия. Большинством голо
учебник русского языка или сов был выбран шоколадный ба
Андреевский флаг, школьник тончик "Мишка на Севере".
Яна СУРСКАЯ.
решал  мог ли этот предмет

